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Об утверждении Дорожной карты по развитию муниципальной системы 
выявления, поддержки и развития молодых талантов в 
образовательных организациях МО «Онгудайский район» до 2026 года

На основании Распоряжения Правительства Республики Алтай от 25 
мая 2022 г. №321-р и приказа Министерства образования и науки Республики 
Алтай от 26.05.2022 г. №  623

приказываю:

1. Утвердить Дорожную каргу и план мероприятий по развитию 
муниципальной системы выявления,  поддержки и развития молодых 
талантов в образовательных организациях МО «Онгудайский район» до 
2026 года.

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций МО 
«Онгудайский район» реализовать мероприятия Дорожной карты по 
развитию муниципальной системы выявления, поддержки и развития 
молодых талантов в образовательных организациях МО «Онгудайский 
район» до 2026 года.

3. Возложить ответственность за исполнение приказа руководителей 
образовательных организаций, методиста отдела образования.

4. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования



Приложенж 
к приказу отдела образован»; 

от 01.06. 2022 г. № 31!

Дорожная карта но развитию муниципальной системы выявления, поддержки и развития молодых талантов 
в образовательных организациях МО «Онгудайский район» до 2026 года

№. Мероприятие Содержание
1 Цель Формирование образовательной системы, направленной на создание условий для полноценного 

развития способностей и талантов, включая обучающихся с ОВЗ, через комплекс мероприятий, 
направленных на выявление, поддержку и развитие тачантливых и одаренных детей и молодежи, и* 
сопровождение, а также достижение ими максимальных образовательных результатов.

Задачи - создание условий для выявления, поддержки и развития способностей всех детей и молодежи 
независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи;
- поддержка образовательных организаций, в которых созданы условия для детей, подростков и 
молодежи, проявивших выдающиеся способности;
- координация, организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или творческих 
конкурсов и спортивных мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, уровня результатов и достижений в избранном виде спорта, интереса к научной 
(научно-исследовательской), творческой , спортивной деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений;
- обеспечение индивидуальной работы с детьми и молодежью, проявившими выдающиеся 
способности, по формированию и развитию их познавательных интересов, построению 
индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе тьюторской и (или) тренерской 
поддержки;
- анализ данных и разработка предложений по индивидуальному развитию детей и молодежи, 
проявивших выдающиеся способности, включая сбор информации о победителях и призерах 
олимпиад, конкурсов и иных мероприятий;
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения талантливых и одаренных детей и 
молодежи;
- участие в подготовке педагогических работников по вопросам выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, поддержка лучших педагогов и образовательных 
организаций . распространение лучшей практики их работы и передовых методов обучения;
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- формирование и развитие партнерской сети из числа организаций культуры и спорта, 
общественных организаций, осуществляющих свою деятельность, в том числе по выявлению, 
поддержке и развитию молодых талантов:
- мониторинг и формирование сводной отчётности о реализации в МО «Онгудайский район» мер по 
выявлению дегей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, сопровождению и 
мониторингу их дальнейшего развития;
- информирование общественности о целях и задачах работы с талантливыми и одаренными детьми 
и молодежью, возможностях по развитию их талантов и способностей в МО «Онгудайский район».

Ожидаемый результат Наличие обоснованной муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов, у детей и молодежи, позитивная динамика в выявлении выдающихся способностей и 
талантов.

Показатели реализации 
дорожной карты

- охват детей % в возрасте 5-18 лет охваченных дополнительным образованием;
- доля детей % у которых выявлены выдающиеся способности и таланты.

Достиженне ожидаемого 
результата

- проведено не менее 5-ти муниципальных совещаний по вопросам работы с одаренными и 
талантливым детьми:
- рассмотрены вопросы оценки работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью не 
менее на 3-х муниципальных ежегодных августовских педагогических конференций;

Мониторинг Мониторинг ВСОШ; системы дополнительного образования: участия детей в мероприятиях, 
конкурсах, входящих в перечень Министерства образования и науки РА.

Анализ. Адресные 
рекомендации

Анализ: аналитические отчеты по школьному, муниципальному тгапу ВСОШ; учет обучающихся, 
участвующих в регионатьных и всероссийских конкурсах, входящих в перечень значимых 
мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. 
Анализ мониторингов ВСОШ. системы доп. образования, участия детей в мероприятиях, конкурсах, 
входящих в перечень Министерства образования и науки.

Меры.
Управленческие решения

Принятие управленческих решений по результатам мониторингов; модернизация системы 
мероприятий, направленных на выявлением, поддержку и развитие способностей и талантов у детей 
и молодежи; создание индивидуальных образовательных маршрутов для детей, проявивших 
таланты и способности; подготовка кадров для работы с одаренными детьми; сетевое 
взаимодействие с учреждениями культуры и спорта; расширение перечня образовательных и 
учебных программ, включая индивидуальные программы и маршруты; организация конкурсов по 
разработке программ для работы с одаренными детьми; расширение возможностей эффективных 
технологий, обеспечивающих рост значимости индивидуальных, групповых видов самостоятельной 
поисковой деятельности одаренных обучающихся; индивидуальная поддержка одаренных детей;



использование ресурсов центров образования «Точка роста»; информационная поддержка по 
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи.

.Л
Анализ эффективности 

принятых мер
Совещания руководителей; конференции: совещания отдела образования; аналитический отчет 
отдела образования о развития образования в МО «Онгудайский район».

План мероприятий «дорожная карга» развития муниципальной системы выявления, поддержки и развития молодых талантов
в образовательных организациях МО «Онгудайский район» до 2026 года

Го Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители Результат
I. Нормативно-правовое обеспечение развития муниципальной системы  

выявления, поддержки и развитии молодых талантов
1 Разработка и утверждение дорожной 

карты по развитию муниципальной 
системы выявления, поддержки и развития 
молодых талантов в МО «Онгудайский 
район» до 2026 года

июнь 2022 года Отдел образования 11роект дорожной карты, 
приказ отдела об утверждении

2 Разработка и утверждение документации 
по вопросам выявления, поддержки и 
развития молодых талантов

2022-2026 годы Отдел образования 
Об ра ю вател ь н ые орган и заци и 
Организации дополнительного 
образования

Разработан и утвержден пакет 
нормативной основы по вопросам . 
выявления, поддержки и развития 
молодых талантов

II. Показатели. Методы сбора информации
1 Разработка и утверждение показателей по 

развитию муниципальной системы по 
самоопределению и профориентации 
обучающихся в МО «Онгудайский район» 
на 2022-2026 годы

2022-2026 годы Отдел образования 11риказ об утверждении 
показателей системы выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов детей и 
молодежи

2 Внесение данных показателей:
- удельный вес численности обучающихся 
по основным образовательным 
программам НОО. ООО и СОО. 
участвующих в олимпиадах и конкурсах

Ежеквартально Отдел образования 
Об разо ва гел ьн ые орган изаци и 
Организации дополнительного 
образования

Исполнение контрольных 
показателей перечня мероприятий 
для КП З
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различного уровня, к общей численности 
обучающихся но уровням образования 
- доля обучающихся в возрасте от 7 до 18 
лет, у которых выявлены выдающиеся 
способности таланты. %

III . Мониторинг
.1 Осуществление оценочных процедур в 

соответствии с утвержденной 
циклограммой направленной на участие 
обучающихся:
- школьном и муниципальном этапе 
ВСОШ:
- охват обучающихся дополнительным 
образованием;
- количество обучающихся, участвующих 
в региональных и федеральных конкурсах, 
входящих в перечень значимых 
мероприятий по выявлению, поддержке и 
развитию молодых талантов.

2022-2026 годы Отдел образования 
Образовательн ые организаци и 
Организации дополнительного 
образования

Приказы на мониторинговые 
процедуры

IV. Анализ. Адресные рекомендации
.1. Подготовка аналитических отчетов по 

результатам оценочной процедуры:
- по учету участников школьного и 
муниципального этапов BCOI1I;
-по учету иных форм развития 
образовательных (предметных, учебных, 
внеучебных) достижений школьников;
- по учету обучающихся, участвующих в 
региональных и всероссийских конкурсах, 
входящих в перечень значимых 
мероприятий по выявлению, поддержке и 
развитию молодых талантов;

по осуществлению сетевого

2022-2026 годы Отдел образования 
Образовательные организации 
Организации дополнительного 
образования

Аналитические отчеты по 
результатам оценочных процедур 
Размещение информации на 
официальных сайтах
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взаимодействия по вопросу выявления, 
поддержке и развития молодых талантов: 

по учету педагогов прошедших 
специализированную подготовку по 
направлению «выявление, поддержка и 
развитие молодых талантов»;

по осуществлению психолого
педагогического сопровождения 
способных детей и молодежи.

.2 Подготовка комплексного анализа и 
анализа по результатам нескольких 
оценочных процедур

2022-2026 годы Отдел образования 
Образовательные организации 
Организации дополнительного 
образования

Комплексный анализ;
Кластерный анализ по результатам 
нескольких оценочных процедур

.3 Разработка адресных методических 
рекомендаций:
Размещение на сай гах учреждений, письма 
участникам. справки на совещании 
руководителей

2022-2026 годы Отдел образования Адресные, в т.ч. методические 
рекомендации, по вопросам 
выявления, поддержки и 
развития молодых талантов

V. Меры. Управленческие решения
.1 Принятие конкретных мер. управленских 

решений по результатам анализа работы с 
одаренными и талантливыми детьми, 
направленных на достижение 
поставленных целей с учетов выявленных 
проблемных вопросов

2022-2026 годы Отдел образования 
Образовательные организации 
Организации дополнительного 
образования

Приказы с перечнем мер по 
результатам

2 Участие в повышении квалификации по 
вопросам организации работ по вопросам 
организации работ с талантливыми и 
одаренными детьми и молодежью

2022-2026 годы Отдел образования 
Образовательные организации 
Орган и заци и до I юл н и тел ьного 
образования

График проведения, отчет

*■> Осуществление информационной 
деятельности по вопросам организации 
олимпиад и конкурсов, направленных на 
поддержку и развитие способностей и

2022-2026 годы Отдел образования 
Образовательные организации 
Орган и заци и до и ол н и тел ь но го 
образования

Информационные буклеты / 
инфографики на официальных 
сайтах
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талантов детей и молодежи.
Разработка и размещение информации/ 
инфографики об организации олимпиад, 
конкурсов направленных на поддержку и 
развитие способностей и татантов детей и 
молодежи на сайтах образовательных 
организаций и отдела образования

VI. Анализ эффективности принятых мер
и . М униципальные совещания по анализу 

эффективности принятых мер по каждой 
оценочной процедуре

2022-2026 годы Отдел образования Протоколы и решения совещаний

к2 Обсуждение вопросов оценки качества 
развития муниципальной системы работы 
с одаренными и талантливыми детьми и 
молодежью на августовских совещаниях

2022-2026 годы Отдел образования 
Образовательные организации 
О р га н и за ц и и до п о л н и те л ь н о го 
образования

Резолюция августовского 
совещания


